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Неизбежность кардинальных изменений системы образования, зафиксированная в «Крон-

бергской Декларации о будущем процессов приобретения и передачи знаний», предопределяет 
потребность в поиске новых подходов к проектированию образовательного процесса в вузе, гума-
нистических по своей сущности и максимально использующих ресурсы современного общества.  

По мнению Е.Ю. Игнатьевой, современная парадигма образования предполагает обеспе-
чение выпускника не столько суммой знаний, сколько набором ключевых компетенций, позво-
ляющих мобильно адаптироваться в динамично изменяющихся социально-экономических усло-
виях и применять свои знания при создании новой конкурентоспособной продукции и услуг. Ка-
чество подготовки выпускника сегодня заключается не только в его умении анализировать и 
решать проблемы, но и в способности совершенствовать технологии собственной деятельности 
и определять ее стратегию [2, c. 9]. 

По мнению А.А. Гретченко, в основе инновационного развития вуза должны лежать новые 
схемы формирования инноваций, направленные на повышение адаптивных возможностей вуза 
к быстро меняющимся условиям внешней среды. Каждый вуз в современных условиях рынка 
стремится создать инновационную институциональную структуру, конкурентоспособную, фи-
нансово эффективную, с диверсифицированными доходами, академически сфокусированную 
на учебных программах, отличающихся высоким качеством, активно взаимодействующую с 
внешними и внутренними партнерами, структурно децентрализованную и строго следующую 
своей стратегии развития [3, c. 3].  

Отличительными характеристиками современных вузов являются: интенсивное исполь-
зование в процессе обучения информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих 
равноправное приобретение и передачу знаний, свободный доступ к образовательным ресур-
сам; развитие социальных и эмоциональных способностей и навыков обучающихся, индивиду-
ализация процесса приобретения и передачи знаний. 

Многие вузы России решили пойти другим путем. Современное развитие науки и новых 
технологий, скорость появления различного рода инноваций, в том числе тех, которые карди-
нально меняют основные представления, принципы, методики, утвердившиеся в той или иной 
предметной области, превращают непрерывное, или «пожизненное», обучение из образного 
выражения в реальную и очевидную необходимость. Инновационное развитие вуза можно про-
демонстрировать на существующих моделях современного рынка образовательных услуг [4].  

В современной России реализация новых подходов к развитию высшего образования 
идет в русле трансформации традиционных образовательных учреждений в университеты ин-
новационного типа.  

Университет инновационного типа – адаптивный к требованиям внешней среды научно-
образовательный комплекс, деятельность которого ориентирована на расширенное воспроиз-
водство инновационного потенциала территории, формирование инновационной инфраструк-



туры, интеграцию всех уровней образования с академической наукой, промышленностью, биз-
несом и властными структурами.  

Инновационная деятельность любой модели вуза направлена на решение следующих задач:  
−  эффективное и рациональное использование интеллектуальных ресурсов вуза, фор-

мирование устойчивого интеллектуального потенциала, способного инициировать и реализо-
вывать инновационные проекты различной сложности и направленности;  

−  коммерциализацию научных идей, оригинальных инновационных проектов;  
−  повышение уровня предпринимательской культуры и подготовку квалифицированных 

кадров в сфере малого и среднего бизнеса.  
В основу понятия инновационного университета положены следующие принципы [5]:  
1.  Развитие инновационного потенциала университета, результатом которого является 

подготовка интеллектуального потенциала, способного обеспечить позитивные изменения в 
области своей профессиональной деятельности.  

2.  Прогнозирование спроса и стратегическое управление структурой расширенного вос-
производства инновационного потенциала территории.  

3.  Формирование инфраструктуры инновационной деятельности, обеспечивающей инте-
грацию всех образовательных академических ценностей и предпринимательства.  

4.  Формирование  инновационной  корпоративной  культуры  и  внутренней  конкурент-
ной среды.  

5.  Развитие инфраструктуры взаимодействия университета с внешней средой − образо-
вательная, научная и глобальная интеграция академической науки с промышленностью, бизне-
сом и властными структурами.  

6.  Диверсификация источников финансирования университета и активный фандрайзинг.  
7.  Создание адаптивной системы управления университетом как самообучающейся 

структуры.  
Стратегия развития данного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования основана на реализации концепции вуза как учебно-научно-инновационного ком-
плекса. В этом случае они, с одной стороны, готовят специалистов нового поколения для рынка 
интеллектуального труда, а с другой – они разработчики, поставщики объектов интеллектуаль-
ной собственности, продукции и услуг с новым качеством, востребованным потребителями. 
Данное утверждение говорит о том, что такие университеты рассматриваются в качестве одной 
из составляющих инновационного сектора страны [6, c. 2]. 

Однако в современном вузе, сохраняющем традиционные подходы, отмечаются следую-
щие противоречия: 

−  потребность современного общества в развитии вузов как открытых самоорганизую-
щихся систем и недостаточная разработанность методологических оснований проектирования 
образовательного процесса в данных системах; 

−  необходимость обеспечения динамического баланса между функционированием и раз-
витием образовательного процесса и сохранение в практике высшей школы приоритетов функ-
ционирования в ущерб развитию; 

−  кардинальные изменения в процессах приобретения и передачи знаний в условиях 
глобализации общества и традиционные подходы к организации образовательного процесса 
вуза (преобладание функции транслятора информации в деятельности преподавателя, неэф-
фективное использование информационно-коммуникативных технологий, отсутствие у студен-
тов выбора собственного образовательного маршрута); 

−  потребность практики в специалистах, обладающих высоким интеллектуальный потен-
циалом, основанный на личностном знании, способных к постоянному обучению и инновациям, 
креативному взаимодействию, саморазвитию, и сохранение ориентации практики высшей шко-
лы на знания, умения, навыки. 

Наблюдающаяся тенденция интеграции образования, науки и бизнеса может быть про-
иллюстрирована моделью создания технопарков на базе вуза как одним из наиболее значимых 
факторов для инновационного развития вуза.  

Функцией технопарков можно считать формирование взаимозаинтересованной среды по 
созданию инновации (ученые, изобретатели, инноваторы, инвесторы и производители).  

Суть деятельности технопарка как основного инфраструктурного звена инновационного 
комплекса университета состоит в соединении всех видов ресурсов для реализации единого 
инновационного процесса.  

Основные направления деятельности технопарка:  
−  «выращивание» малых и средних инновационных фирм;  



−  коммерциализация и технологический трансферт конкурентоспособного изделия, мате-
риала или технологии в крупномасштабное промышленное производство;  

−  самостоятельное производство и реализация уникального оборудования, мелкосерий-
ное и малотоннажное производство инновационной продукции. 

Технопарк, взаимодействуя с университетом, на базе которого он создан, служит своеоб-
разным мостом, соединяющим университет с экономикой и социальной сферой региона. Особая 
роль университетского технопарка заключается в том, что он должен побудить преподавателей, 
студентов, ученых и изобретателей участвовать в инновационном развитии вуза. При этом зада-
ча университета заключается в осуществлении координации деятельности и обеспечении тесного 
взаимодействия кафедр и научно-исследовательских подразделений с технопарком.  

В связи с внедрением инноваций в образовательный процесс вуза на рынке образова-
тельных услуг происходят существенные изменения как в структуре, так и в системе управле-
ния. Вузовская система управления сегодня должна управлять не только фазой концептуально-
го решения проблемы на основе результатов фундаментальных и поисковых исследований, 
полученных патентов, но и полным инновационным циклом: от идеи до создания готового про-
дукта, его тиражирования и передачи на рынок.  

Главным направлением инновационного развития вуза является одновременное внедре-
ние трех процессов в систему образования: преобразование новшества в нововведение; техно-
логический трансферт; коммерциализация новшества. 
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